
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.177.07 

на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»  

Министерства образования и науки Российской Федерации по диссертации 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук. 

                               аттестационное дело 

№________________________________, 

   решение диссертационного совета от __01.03.2017    № 4__ 

 

О присуждении Дроботенко Юлии Борисовне, гражданке РФ, ученой 

степени доктора педагогических наук. 

Диссертация «Изменения профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза в условиях модернизации педагогического образования 

Российской Федерации» по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) принята к защите 15 

ноября 2016 г., протокол № 20, диссертационным советом Д 212.177.07 на 

базе ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (644099 г. Омск, 

Набережная им.  Тухачевского,  14, Приказ Министерства образования и 

науки РФ о создании диссертационного совета № 1411/нк от 18 ноября 

2015  года). 

Соискатель Дроботенко Юлия Борисовна, 1974 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

«Организация самостоятельной работы студентов в вузе при изучении 

педагогических дисциплин» по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) защитила в 2006 

году в диссертационном совете Д 212.177.02, созданном на базе Омского 

государственного педагогического университета.   

Соискатель работает доцентом кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет» Минобрнауки 

России. Диссертация выполнена на кафедре педагогики ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет» Минобрнауки России. 

Научный консультант – доктор педагогических наук Чекалева Надежда 

Викторовна, профессор, заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет».  

Официальные оппоненты: 

1. Радионова Нина Федоровна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»;  

2. Кирьякова Аида Васильевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей и профессиональной 

педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет»; 



3. Лопаткин Владимир Михайлович, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры физики и методики обучения физике 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет»; –  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» – в своем 

положительном заключении, подписанном М.В. Потаповой, доктором 

педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой педагогики и 

психологии, указала, что по научной новизне, теоретической и практической 

значимости, обоснованности и достоверности полученных результатов, 

диссертация Дроботенко Юлии Борисовны соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013, №842 (п. 9, 10, 11, 13, 14), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени по специальности  13.00.08 - 

Теория и методика профессионального образования (педагогические науки). 

Соискатель имеет 96 опубликованных работ, их них по теме 

диссертации опубликовано 64 работы, в том числе 1 монография, 5 

коллективных монографий, 15 статей в рецензируемых научных журналах. 

Общий объем публикаций по теме исследования составляет 121, 53 п.л. 

Работы выполнены лично и в соавторстве. Авторский вклад – 107, 4 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по диссертации: 

1. Дроботенко, Ю. Б. Современные подходы к исследованию образова- 

ния в постнеклассической перспективе / Ю. Б. Дроботенко, Н. С. 

Макарова // Философия образования. – 2010. – № 4(33). – С. 22–29. 

(перечень ВАК) 

2. Дроботенко, Ю. Б. Сценарно-архитектурный подход к организации 

об- разовательного процесса в вузе // Мир науки, культуры, 

образования. – 2010. – № 4(23). – С. 176–179. (перечень ВАК) 

3. Дроботенко, Ю. Б. Инновации – источник изменений в образовании 

// Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2012. – № 2(10). – 

С. 123– 128. (перечень ВАК) 

4. Дроботенко, Ю. Б. Исследование изменений в вузовской профессио- 

нальной подготовке учителей в условиях информационного 

общества // Чело- век и образование. – 2012. – № 3(32). – С 138–143. 

(перечень ВАК) 

5. Дроботенко, Ю. Б. Организация оценки качества повышения квали- 

фикации педагогических кадров / Ю. Б. Дроботенко, Н. В. Чекалева 

// Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2013. – № 2(12). – 

С. 68–77. (перечень ВАК) 

6. Дроботенко, Ю. Б. Исследование изменений в образовательном 

процессе современного вуза: проблема выбора адекватной 

методологии / Ю. Б. Дроботенко, Н. С. Макарова, Н. В. Чекалева // 



Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета. – 2013. – № 10. – С. 47–58. (перечень ВАК) 

7. Дроботенко, Ю. Б. Направленность профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза // Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета. – 2013. – № 11. – С. 

100–110. (перечень ВАК) 

8. Дроботенко, Ю. Б. Фокус – групповое исследование 

образовательного процесса в современном вузе / Н. С. Макарова, Ю. 

Б. Дроботенко // Интернет- журнал «Науковедение». – 2014. – № 2 

(21). – С. 162. (перечень ВАК) 

9. Дроботенко, Ю. Б. Модели практикоориентированной профессио- 

нальной подготовки в педагогическом вузе // Педагогическое 

образование и наука. – 2015. – № 1. – С. 105–108. (перечень ВАК) 

10. Дроботенко, Ю. Б. Проблематика исследований педагогического об- 

разования в публикациях российских ученых XXI века / Ю. Б. 

Дроботенко, Н. С. Макарова, Н. В. Чекалева // Философия 

образования. – 2015. – № 2(59). – С. 46–58. (перечень ВАК) 

11. Дроботенко, Ю. Б. Изменение понятия педагогической профессии в 

современном обществе // Наука о человеке: гуманитарные 

исследования. – 2015. – № 4 (22). – С. 112–118. (перечень ВАК) 

12. Дроботенко, Ю. Б. Аспектный анализ понятия профессиональной 

под- готовки в педагогическом вузе // Современные исследования 

социальных про- блем (Электронный научный журнал). – 2015. – № 

12 (56). – С. 53-72. (перечень ВАК) 

13. Дроботенко, Ю. Б. Тенденции изменений в вузовской 

профессиональ- ной подготовке будущих учителей (на основе 

анализа работ по философии, со- циологии, культурологии и 

экономике образования) // Интернет-журнал «Мир науки». – 2016. – 

№ 1(4). – С. 6. (перечень ВАК) 

14. Дроботенко, Ю. Б. Тенденции изменений в вузовской профессио- 

нальной подготовке будущих учителей (на основе анализа 

психолого-педа- гогических исследований) – Ч. 2 // Интернет-журнал 

«Мир науки». – 2016. – № 1(4). – С. 7. (перечень ВАК) 

15. Дроботенко, Ю. Б. Изменения этоса педагогической профессии в 

сов- ременных социокультурных условиях // Наука о человеке: 

гуманитарные ис- следования. – 2016. – № 1 (23). – С. 170–178. 

(перечень ВАК) 

16. Drobotenko Yu.B. Cluster Approach to Network Interaction in 

Pedagogical University / Yu.B. Drobotenko, N.V. Chekaleva, N.S. 

Makarova // International Journal of Environmental and Science 

Education. – 2016. – № 11(17). С. 10037– 10043 (статья на английском 

языке, международная система цитирования SCOPUS).   

На автореферат диссертации поступили отзывы, все отзывы 

положительные, в них отмечается актуальность и научная новизна 

исследования: 



1. Симонова А.А., доктор педагогических наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». 

Отзыв содержит вопросы о том, в каком соотношении в работе используются 

понятия «педагогическая деятельность» и «профессионально-педагогическая 

деятельность»? В какой мере разработанные в исследовании 

методологические и теоретические подходы к переподготовке профессорско-

преподавательского состава в период изменений обладают свойством 

тиражируемости на подходы к исследованию и организации деятельности 

других категорий субъектов деятельности вузов: административно-

управленческий и учебно-вспомогательный персонал? Рассматривались ли в 

комплексе все факторы влияния на процесс изменений в вузе? 

2. Клименко Т.К., доктор педагогических наук, профессор, декан 

психолого-педагогического факультета Института социальных наук, 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет». В отзыве указывается на возможность понять отход автора от 

использования методов математической статистики при анализе развития 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза. Возможно ли 

определить динамику процесса без математических результатов и формул 

для доказательства? 

3. Бобрышов С.В., доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой воспитания, социализации и развития личности 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». 

Отзыв содержит пожелание, что было бы целесообразно более четко и 

развернуто отразить, а может быть и классифицировать по определенным 

основаниям трудности и проблемы, которые возникают (могут возникнуть) в 

процессе реализации предлагаемой модели выстраивания профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза на современном этапе 

модернизации педагогического образования и в разноудаленной перспективе. 

4. Исаев Д.А., доктор педагогических наук, профессор, директор 

Института физики, технологии и информационных систем ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» (без 

замечаний). 

5. Ромм Т.А., доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». В отзыве содержится 

замечание о том, что формулировка новизны «актуализирована проблема 

изменений профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в 

условиях модернизации педагогического образования» (автореф., с. 13) не 

позволяет составить достаточное представление о том, что нового приобрела 

педагогическая наука: знание о свойствах, закономерностях процесса 

актуализации педагогических проблем. Или представление о процессах и 

сущности изменения профессиональной подготовки? Аналогичного 

уточнения требует первое и второе положения теоретической значимости 

полученных результатов. Вызывает вопрос о том, насколько выявленные 

тенденции изменений профессиональной подготовки студентов 



педагогического вуза являются универсальными или они могут иметь 

специфическую выраженность? 

6. Галагузова Ю.Н., доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». В отзыве обращается внимание, что при 

введении в понятийное поле педагогики понятия «изменение 

профессиональной подготовки» автор трактует его как «…динамические 

характеристики развития подготовки…» (с. 26 автореферата), в то время как 

родовое понятие описывает «изменение» как процесс движения и 

взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного состояния к 

другому, появления у них новых свойств, функций, отношений. Не 

противоречит ли авторская трактовка родовому понятию «изменение»? В 

третьем положении, выносимом на защиту, автор утверждает, что 

позитивное развитие профессиональной подготовки обеспечивается 

несколькими условиями, одно из которых полагает, что развитие интереса 

студентов к педагогической деятельности зависит только от разнообразия 

форм. Возникает вопрос, почему автор ограничился только формами, при 

этом другие компоненты педагогического процесса (методы, средства, 

приемы, само содержание) не рассматриваются? 

7. Богомолова Е.В., доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры информатики, вычислительной техники и методики преподавания 

информатики ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 

С. А. Есенина» (без замечаний).  

8. Шарипов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

общеуниверситетской кафедрой педагогики, Таджикский национальный 

университет, Республика Таджикистан, г. Душанбе (без замечаний). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широко известными научными достижениями в области 

высшего педагогического образования, профессиональной подготовки 

педагогических кадров в вузе, наличием у них соответствующих публикаций.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана концепция, включающая в себя характеристику 

эмпирического базиса, отражающего зависимость интенсивности и 

продуктивности изменений профессиональной подготовки будущих 

педагогов в вузе от ценностного их принятия субъектами подготовки; 

методологию исследования проблемы изменений и теоретическое ядро 

концепции, раскрывающее новые знания о сущности и структуре 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза, о 

характеристиках изменений в образовании и о педагогических условиях 

позитивных изменений профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза под влиянием модернизации педагогического 

образования, об особенностях управления изменениями профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза на современном этапе 



модернизации; а также знания о закономерности и тенденциях изменений 

профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе;  

 актуализирован исследовательский потенциал междисциплинарного 

изучения проблем развития высшего педагогического образования в целях 

определения норм, образцов и правил профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании содержания и технологии 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе; построения 

исследовательских сценариев развития профессиональной подготовки 

будущих педагогов в условиях современного общества, которые фиксируют 

возможные переходы от организационно-экономической модернизации 

педагогического образования к социокультурной; 

доказано противоречие между традиционным восприятием 

педагогической профессии большинством представителей профессионально-

педагогического сообщества (устойчивостью этоса педагогической 

профессии) и необходимостью изменений профессионально-педагогической 

деятельности в современных условиях;   

уточнены понятия «педагогическая профессия», «этос педагогической 

профессии», «профессионально-педагогическая деятельность», 

«профессиональная подготовка студентов педагогического вуза» и 

определены связи между ними; 

обоснованы типы и виды изменений в образовании:  модернизация как 

проект обновления педагогического образования, развитие как качественное 

изменение профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе, 

трансформация как продуктивное изменение профессиональной подготовки 

будущих педагогов в вузе; произведена систематизация изменений: 

направляемые (нормативно-направляемые и локально-, субъектно-

направляемые), ненаправляемые (позитивно-ненаправляемые и 

ненаправляемые негативные изменения);   

предложена качественная интерпретация исследовательских данных, 

позволяющих соотнести теоретические положения о динамике процессов в 

образовании (социокультурная и социоэкономическая обусловленность 

процессов в образовании, эффекты и риски процессов развития, диалектика 

ценностного отношения субъектов образования, управляемость изменениями 

в образовании) с реальными «дефицитами» практики профессиональной 

подготовки будущих педагогов в вузе (необходимостью приобретения 

будущими педагогами разностороннего субъектного опыта 

профессиональной деятельности, позволяющего им в последующем работать 

в условиях многоконтекстности, занимать разные профессиональные 

позиции);    

выделены сущностные признаки проблемы ценностного отношения 

преподавателей и студентов к происходящим изменениям в 

профессиональной подготовке (степень осмысленности и принятия 

изменений), что выражается в позициях, которые они занимают по 

отношению к изменениям (лидеры, агенты, проводники изменений, 

равнодушные и сопротивляющиеся); 



предложены пути вовлечения субъектов профессиональной подготовки 

в вузе в процессы модернизации педагогического образования посредством 

формирования команды по управлению изменениями, включающих 

профессорско-преподавательский состав вуза, работодателей и студентов, 

каждый из представителей которой может занимать такие ролевые позиции 

как лидер, агент или проводник изменений. 

Теоретическая значимость исследования обоснована следующим:  

доказано положение, раскрывающее педагогический аспект категории 

«изменения» применительно к изменениям профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза и понимаемое как динамические 

характеристики развития профессиональной подготовки, которые отражают 

усложнение ее контекста, обновление содержания, расширение способов 

взаимодействия субъектов подготовки, что вносит вклад в теорию 

профессионального образования и раскрывает возможности для выделения и 

обоснования ряда новых проблем для педагогических исследований, 

способствующих рассмотрению явления «изменения» во взаимосвязи с 

другими педагогическими явлениями.    

применительно к проблематике диссертации результативно  
обоснована методология исследования изменений профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза в условиях модернизации 

педагогического образования, базирующаяся на основных положениях 

системного подхода к решению проблем выявления сущности, структуры, 

содержания и этапов изменений профессиональной подготовки будущих 

педагогов в вузе, что вносит вклад в развитие методологии педагогических 

исследований;  

использованы следующие методы исследования: междисциплинарного 

анализа (концептуальный, проблемный анализ, контент-анализ работ по 

философии, социологии, культурологии, экономике, психологии и 

педагогике, обосновывающих социокультурную и социоэкономическую 

обусловленность процессов в образовании и раскрывающих особенности 

развития педагогической профессии, профессионально-педагогической 

деятельности и деятельности педагогического вуза в современных условиях; 

сопоставление, обобщение фактов, идей исследований); 

трансдисциплинарный анализ понятия «изменения» (философская, 

социологическая и психологическая интерпретация понятия, позволяющие 

представить педагогическое понимание понятия, выделить группы 

изменений); аспектный и структурный анализ понятия «профессиональная 

подготовка студентов педагогического вуза» (генезис и систематизация 

представлений о профессиональной подготовке будущих педагогов в вузе; 

кластеризация смежных понятий и установление взаимосвязей с ними); 

анализ нормативных документов, позволяющих установить изменения 

профессиональной подготовки на каждом из этапов модернизации 

педагогического образования; качественные методы анализа практики 

профессиональной подготовки (контент-анализ образовательных программ 

профессиональной подготовки в педагогическом вузе; кейс-стади, фокус-



группы, интервью, опросы, способствующие выявлению проблем практики 

профессиональной подготовки в педагогическом вузе и отношения субъектов 

подготовки к происходящим изменениям); прогностические методы 

(перспективный анализ, проспективная оценка, сценирование, позволяющие 

выявить тенденции и закономерности изменений); 

выделены этапы модернизации педагогического образования и 

характеристики изменения профессиональной подготовки будущих 

педагогов в вузе на каждом из этапов, что уточняет имеющиеся 

представления о развитии педагогического образования на рубеже ХХ-ХХI 

вв;  

установлены особенности отношения преподавателей и работодателей 

к происходящим в педагогическом образовании изменениям и отношение 

студентов к будущей профессии, что обогащает эмпирический базис теории 

профессионального образования и дает возможность определить стратегию и 

тактику учета реального отношения преподавателей и студентов к 

изменениям и их включения в модернизацию педагогического образования; 

представлены характеристики изменений профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза в условиях модернизации 

педагогического образования по их направленности, характеру, 

интенсивности и продуктивности.   

доказано, что позитивному развитию профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза в условиях модернизации педагогического 

образования способствует ценностное принятие субъектами подготовки 

необходимости изменений;  

уточнен  понятийный аппарат теории профессионального образования 

путем обоснования новых понятий, создающих основу для теоретического 

анализа и систематизации реальных изменений профессиональной 

подготовки будущих педагогов в вузе (изменения в контексте, изменения в 

содержании, изменения во взаимодействии субъектов); 

проведена апробация методики перспективного анализа изменений 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в условиях 

модернизации педагогического образования, что обогащает методологию 

педагогических исследований опытом применения методов педагогического 

прогнозирования;   

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они способствуют сокращению разрыва 

между теорией и практикой профессиональной подготовки в вузе, за счет 

того, что:  

определены научно-методологические проблемы современного высшего 

педагогического образования, которые позволяют наметить ряд частных 

исследовательских проблем, требующих решения в ближайшей перспективе, 

а также актуальных для высшего образования направлений исследования; 

разработаны и апробированы разнообразные методики (интервью, 

фокус-группы, опросы, обсуждения, организация дискуссионных площадок) 

включения преподавателей, работодателей и студентов в осмысление 



изменений профессиональной подготовки в педагогическом вузе под 

влиянием модернизации педагогического образования и своего отношения к 

этим изменениям, использование которых в практике позволило глубже 

раскрыть воспитательный потенциал процесса профессиональной 

подготовки; 

разработано и внедрено научно-методическое обеспечение модульного 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов 

по управлению изменениями в педагогическом вузе, которое содействует 

развитию ценностно-смысловой позиции преподавателей в условиях 

изменений  профессиональной подготовки будущих педагогов;  

созданы учебные пособия, учебно-методические материалы для 

бакалавриата, магистратуры, программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) преподавателей вуза, основанные на 

полученном знании о сущности, структуре, этапах изменений 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в условиях 

модернизации педагогического образования, которые востребованы в 

практике вузов, стимулируют обсуждение изменений, происходящих в 

высшем педагогическом образовании, углубляют понимание студентами 

бакалавриата и магистратуры, преподавателями особенностей современной 

профессиональной подготовки в педагогическом вузе;  

Оценка достоверности результатов исследования выявила их 

обоснованность, подтвержденную систематическим и детальным анализом 

широкого круга источников (документы о развитии высшего образования, в 

том числе и высшего педагогического, в России и за рубежом; материалы 

аналитических работ и экспертных докладов о развитии высшего 

образования в РФ; документы, сопровождающие процессы реформирования 

и модернизации педагогического образования РФ; нормативные документы, 

касающиеся различных аспектов профессиональной подготовки в вузе; 

нормативные документы, регулирующие профессионально-педагогическую 

деятельность; документы нормативно-правового обеспечения сопряжения 

сфер труда и образования в России и за рубежом; материалы, отражающие 

потребности и изменения образовательной практики; результаты 

социологических исследований; публикации, посвященные проблемам 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе), раскрывающих 

сущность и структуру изменений профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза в условиях модернизации педагогического 

образования. Достоверность научных результатов исследования 

обеспечивается за счет системного характера исходных методологических и 

теоретических оснований, использования комплекса взаимодополняющих 

подходов, методов исследования,  принципов системности и 

междисциплинарности, целей и задач исследования; последовательности в 

реализации исходных теоретических положений от анализа контекста 

изменений профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в 

условиях модернизации педагогического образования к их характеристике и 



прогнозированию перспектив развития; репрезентативностью эмпирических 

данных. 

Идея исследования базируется на обоснованном выборе методологии 

исследования для изучения изменений профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза в условиях модернизации педагогического 

образования. Обоснованность выводов подтверждается тем, что 

теоретические основы и доказательная база исследования построена с 

учетом фактов и положений, приведенных в научно-педагогической 

литературе, опирается на известные и проверяемые данные и согласуется с 

опубликованными в открытых источниках теоретическими и 

практикоориентированными исследованиями по проблеме развития 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе в условиях 

модернизации педагогического образования; использованы материалы 

философских, социологических и психолого-педагогических исследований, 

касающихся проблемы развития профессиональной подготовки будущих 

педагогов в вузе в условиях модернизации педагогического образования; 

установлено, что авторские результаты согласуются с выводами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике 

(педагогическая периодика, сборники научных трудов по вопросам 

профессиональной подготовки в вузе и подготовки педагогических кадров в 

вузе, докторские диссертации и авторефераты диссертаций, касающиеся 

различных аспектов высшего педагогического образования, учебно-

методические материалы).   

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке 

проблемы и обосновании актуальности темы исследования; в определении 

ведущей идеи и замысла исследования, в формулировке исходной гипотезы; 

в разработке методологии и отборе методов исследования изменений 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в условиях 

модернизации педагогического образования; в обобщении результатов 

философских, социологических, психолого-педагогических исследований, 

раскрывающих теоретические и практические аспекты профессиональной 

подготовки будущих педагогов в вузе; в корректном анализе практики 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе, проведении фокус-

групповых сессий и структурированных интервью со студентами 

бакалавриата и магистратуры, профессорско-преподавательским составом 

вуза и работодателями для фиксации изменений, происходящих в практике 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе; в организации и 

проведении экспертной проспективной оценки изменений профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза в условиях модернизации 

педагогического образования; в апробации концептуальных идей 

исследования в образовательном процессе бакалавриата и магистратуры, 

лично автором разработаны и апробированы учебно-методические 

материалы и программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) преподавателей вуза, базирующиеся на 

материалах исследования; в представлении результатов педагогическому 



сообществу через публикации, выступления на международных, 

всероссийских и региональных конференциях и методологических 

семинарах, на заседаниях кафедры педагогики ОмГПУ.   

Диссертация Дроботенко Юлии Борисовны является законченной 

научно-квалификационной работой, решающей проблему выявления 

сущностных характеристик реальных изменений профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза в условиях модернизации 

педагогического образования, значимой для теории и практики 

профессионального образования, соответствует требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям «Положением о присуждении 

ученых степеней».  

На заседании 1 марта 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Дроботенко Ю.Б. ученую степень доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки).  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвующих в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 17, «против» – 2, 

недействительных бюллетеней – нет.  
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